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ОТЧЁТ
о деятельности МБУ "ЭГЦПВ" в 2018 году
(вариант для СМИ и официального сайта)
В течение 2018 года муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью
"Электростальский городской Центр патриотического воспитания" осуществлялась системная
работа:
Проводились учебно-практические семинары, занятия, уроки мужества, с посещением
поисковой выставки "Памяти Неизвестного Солдата", а также выездные мероприятия в
городских учебных заведениях.
Девять раз демонстрировалась передвижная поисковая выставка "Эхо войны" в учебных
заведениях города.
В течение года были проведены три экологические акции по уборке и благоустройству улиц
Электростали и пригородных территорий, в которых приняли участие воспитанники и
работники Центра патриотического воспитания.
За год было проведено шестьдесят мероприятий для молодых людей с ограниченными
физическими возможностями, в организации и проведении которых участвовали специалисты
Центра.
По расписанию работали группы по подготовке к защите Родины и секция греко-римской
борьбы, спортсмены которой приняли участие в десяти областных и региональных
соревнованиях, где неоднократно занимали призовые места. На первенстве Европы по
спортивной борьбе среди юниоров в категории до 77 килограмм победу одержал
электросталец Егор Кадиров, которого тренирует тренер высшей категории, инструктор по
физической подготовке Электростальского Центра патриотического воспитания Константин
Константинович Купцов.
Работа по поиску и захоронению останков советских солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны, проводилась Электростальским Городским Поисковым Отрядом
"Поколение" в Демянском районе Новгородской области, в рамках международной Вахты
Памяти. Были найдены и захоронены останки четырёх советских солдат, а совместно с отрядом
"Звезда" поднято захоронение двадцати советских солдат. Поисковая группа отряда
"Поколение" с августа по декабрь осуществляла регулярные поисковые разведки в Ногинском
муниципальном районе и городском округе Павловский Посад, целью которых является поиск
следов крушения ночного бомбардировщика Р-5, не вернувшегося с боевого задания 29 мая
1942 года. Представители отряда принимали участие в областных поисковых мероприятиях –
торжественном открытии Московской областной "Вахты Памяти" и торжественном закрытии
"Вахты Памяти".
Традиционно уделялось большое внимание военно-прикладным играм и мероприятиям:
Проведены летние развивающие эстафеты для школьников человек. В холодное время года
военно-прикладные эстафеты проводились в спортивных залах учебных заведений. Для
воспитанников специальной школы-интерната 7-8 вида была проведена ежегодная военноспортивная игра "Зарница", направленная на пропаганду здорового образа жизни, гражданскопатриотическое воспитание и развитие доступных форм двигательной активности.
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Специалистами Центра патриотического воспитания, при материально-технической и
волонтёрской поддержке межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс", были разработаны и проведены интерактивные реконструкторские игры "Чтобы
помнили!".
Проведена работа в рамках координации деятельности общественных объединений:
Юнармейское движение в нашем городе плотно связно с Центром патриотического
воспитания. За прошедший год инструкторы Центра провели более сорока мастер-классов для
юнармейских команд: по разборке сборке автомата Калашникова, по разборке сборке ПМ,
снаряжению магазина патронами, первой медицинской помощи, РХБЗ, строевой подготовке,
стрельбе из пневматического оружия. Юнармецы города участвовали в юнармейских
патриотических форумах всероссийского и регионального масштаба, а также в областных
военно-прикладных играх, где занимали призовые места.
Межрегиональным благотворительным общественным Фондом "Импульс" в течение года
проводились мероприятия, такие как "Масленица" для школьников города, мероприятия
Кинологического Клуба "Импульс-DOG", военно-прикладные эстафеты, игры и многое другое.
Подробности на официальном сайте Фонда http://pulsgroup.ru и в группе ВКонтакте
https://vk.com/pulsgroup. Также Фондом проводились мероприятия совместно с Центром
патриотического воспитания.
В прошедшем году проводились также календарные (плановые) мероприятия:
Игры квеста "Бункер"; ежегодная военно-прикладная игра "Полигон"; городской "Смотр строя и
песни"; Открытый турниры по Греко-римской борьбе, посвящённые Герою Российской
Федерации Геннадию Васильевичу Цацорину и электростальцам, погибшим в локальных
конфликтах; международная акция "Свеча Памяти", в память о погибших в годы войны;
накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом был проведён ряд бесед, посвящённых
противодействию террористической угрозе.
С 21 по 29 июля на территории базы отдыха "Любляна" Егорьевского района проходили
четвёртая и пятая смены Московского областного образовательного молодёжного форума "Я
гражданин Подмосковья". Электростальская делегация, в которую вошли активисты Центра
патриотического воспитания и волонтёры межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс", приняла активное участие в работе форума.
С 4 по 14 июля на территории Ногинского Спасательного Центра МЧС России прошли
ежегодные военно-полевые учебно-тренировочные сборы, в течение которых 40 подростков
обучались основам первой медицинской помощи, спасению людей в условиях чрезвычайных
ситуаций, тушению пожаров, действиям при радиационном и химическом заражении, а также
вождению автомобилей и квадроциклов.
12 сентября на территории эко-парка "Авангард" состоялся молодёжный туристский слёт. В
слёте приняли участие 18 команд, представляющих учебные заведения профессионального
образования и школы города.
9 ноября 2018 года в здании Московской областной Думы прошло торжественное
мероприятие, посвящённое Дню поисковика Подмосковья. Коллектив Электростальского
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Центра патриотического воспитания был отмечен Благодарственным Письмом Председателя
Московской областной Думы И.Ю. Брынцалова "За большой вклад в патриотическое
воспитание молодого поколения и активную гражданскую позицию". А двум представителям
поискового отряда "Поколение" Петрову Константину и Астахову Виталию были вручены
медали Министерства обороны Российской Федерации "За заслуги в увековечении памяти
погибших защитников Отечества".
С 13 по 15 ноября на базе Ногинского Спасательного Центра МЧС России прошли военные
сборы для молодых электростальцев "Ты в Армии-2018!". В проекте приняли участие
юнармейцы из МОУ "СОШ № 18" и МОУ "СОШ № 22", которые были помещены в реальные
армейские условия и смогли взглянуть на службу изнутри.
29 ноября на базе МОУ "СОШ № 11" состоялась городская спартакиада по венно-прикладным
дисциплинам. В спартакиаде, приняли участие 17 команд, представляющих учебные заведения
профессионального образования и школы города.
26 декабря спортивный зал средней школы № 18 превратился в военизированный
испытательный полигон для юношей и девушек из молодёжных общественных объединений
городского округа Электросталь. Участники состязаний рискнули проверить свою ловкость,
сообразительность, настойчивость и командную слаженность в молодёжной игре "Полигонмини".
18 февраля прошло городское массовое гуляние "Прощай, Масленица!". Команда Центра
патриотического воспитания организовала на празднике весёлый конкурс "Рыбалка", площадку
по разборке-сборке автомата Калашникова, а также предоставила всем желающим
возможность пройти на ходулях.
В декабре 2018 года был создан и начал работать новый официальный сайт Центра
патриотического воспитания: https://elcpv.ru (https://элцпв.рф), обновлён дизайн и содержание
группы ВКонтакте: https://vk.com/egcpv (и страниц в других соцсетях). В течение года велась
активная поддержка популярного среди любителей военной истории, поисковиков и
реконструкторов дискуссионного клуба: https://vk.com/estal.poisk.
Новости о деятельности Центра, анонсы и подробная информация о проведённых в течение
года мероприятиях размещены на вышеуказанных интернет-площадках.
ВСЕГО в течение 2018 года программными и внеплановыми мероприятиями Центра, в
сотрудничестве с курируемыми общественными объединениями было охвачено 9.460
человек.

